


1. Пояснительная записка 

Государственная итоговая аттестация направления 54.03.02 Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы состоит из государственного экзамена и 

защиты выпускной квалификационной работы (ВКР). Содержание государственной 

итоговой аттестации соответствует требованиям ФГОС ВО направления подготовки 

54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, видам 

профессиональной деятельности, закрепленным в основной образовательной программе 

направленности, профиля «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы». 

Программа государственного экзамена нацелена на проверку сформированности 

компетенций посредством вопросов по философии. Выпускная квалификационная работа 

в большей степени ориентирована на направленность (профиль) подготовки по 

декоративно-прикладному искусству.  

Студент имеет право выбрать тему ВКР или предложить свою тему с необходимым 

обоснованием целесообразности ее разработки. Тематика ВКР рассматривается на 

заседании выпускающей кафедры, совете факультета и утверждается приказом ректора 

ОмГПУ. ВКР выполняется студентом самостоятельно. Руководитель оказывает студенту-

выпускнику помощь в отборе необходимой для изучения литературы, в выборе методов 

исследования, в организации эксперимента. Эта помощь осуществляется в форме 

систематических консультаций-собеседований. Студенты являются на консультации по 

мере необходимости или вовремя, установленное планом выполнения ВКР. Для 

обеспечения успешного выполнения ВКР студенту предоставляется право пользования 

учебными кабинетами, лабораториями, библиотекой, материалами учебных и 

производственных практик.  

Студент обязан в установленные сроки сдать научному руководителю черновой и 

итоговый варианты ВКР. Итоговый вариант ВКР передаётся студентом на выпускающую 

кафедру для составления отзыва научного руководителя. Студент должен быть 

ознакомлен с отзывом научного руководителя до ее зашиты. Студент может предоставить 

внешний отзыв, который не является обязательным для выпускной квалификационной 

работы бакалавра, с базы прохождения преддипломной практики или с места работы. ВКР 

проходит обязательную проверку на объем заимствований (плагиат) с использованием 

лицензированного программного обеспечения. ВКР подлежит публичной защите. 

 

2. Компетентностная характеристика выпускника 

Выпускник по направлению подготовки 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы должен обладать следующими компетенциями: 

а) общекультурными компетенциями (ОК):  

– способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

– готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

– готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

– способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные 

этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости 

своей деятельности (ОК-4); 

– способностью использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-5); 

– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-6); 

– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

– способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-8); 



– способностью поддерживать должный уровень физической подготовки для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-9); 

– способностью использовать приёмы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-10) 

б) общепрофессиональными компетенциями (ОПК):  
– способностью владеть рисунком, умением использовать рисунок в практике 

составления композиции и перерабатывать их в направлении проектирования любого 

объекта, иметь навыки линейно-конструктивного построения и понимать принципы 

выбора техники исполнения конкретного рисунка (ОПК-1); 

– способностью владеть основами академической живописи, приёмами работы с 

цветом и цветовыми композициями (ОПК-2); 

– способностью обладать элементарными профессиональными навыками 

скульптора, приёмами работы в макетировании и моделировании (ОПК-3); 

– способностью владеть современной шрифтовой культурой и компьютерными 

технологиями, применяемыми в дизайн-проектировании (ОПК-4); 

– способностью владеть педагогическими навыками преподавания художественных 

и проектных дисциплин (ОПК-5); 

в) профессиональными компетенциями: 

художественная деятельность: 
– способностью владеть навыками линейно-конструкивного построения и основами 

академической живописи, элементарными профессиональными навыками скульптора, 

современной шрифтовой культурой, приёмами работы в макетировании и моделировании, 

приёмами работы с цветом и цветовыми композициями (ПК-1); 

– способность создавать художественно-графические проекты изделий декоративно-

прикладного искусства и народных промыслов индивидуального и интерьерного значения и 

воплощать их в материале (ПК-2); 

– способностью собирать, анализировать и систематизировать подготовительный 

материал при проектировании изделий декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов (ПК-3); 

проектная деятельность: 

– способностью к определению целей, отбору содержания, организации проектной 

работы, синтезированию набора возможных решений задачи или подходов к выполнению 

проекта, готовностью к разработке проектных идей, основанных на творческом подходе к 

поставленным задачам, созданию комплексных функциональных решений (ПК-4); 

исполнительская деятельность: 

– способностью копировать бытовые изделия традиционного прикладного искусства 

(ПК-8); 

– способностью варьировать изделия декоративно-прикладного и народного 

искусства с новыми технологическими процессами (ПК-9); 

– способностью составлять технологические карты исполнения изделий 

декоративно-прикладного и народного искусства (ПК-10); 

– контролировать качество изготовляемых изделий (ПК-11). 

 

Компетентностная модель государственного экзамена 

а) общекультурными компетенциями (ОК):  

– способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

в) профессиональными компетенциями: 

– способностью к определению целей, отбору содержания, организации проектной 

работы, синтезированию набора возможных решений задачи или подходов к выполнению 

проекта, готовностью к разработке проектных идей, основанных на творческом подходе к 

поставленным задачам, созданию комплексных функциональных решений (ПК-4); 

 



Компетентностная модель защиты выпускной квалификационной работы 

б) общепрофессиональными компетенциями (ОПК):  
– способностью владеть рисунком, умением использовать рисунок в практике 

составления композиции и перерабатывать их в направлении проектирования любого 

объекта, иметь навыки линейно-конструктивного построения и понимать принципы 

выбора техники исполнения конкретного рисунка (ОПК-1); 

– способностью владеть основами академической живописи, приёмами работы с 

цветом и цветовыми композициями (ОПК-2); 

– способностью обладать элементарными профессиональными навыками 

скульптора, приёмами работы в макетировании и моделировании (ОПК-3); 

– способностью владеть современной шрифтовой культурой и компьютерными 

технологиями, применяемыми в дизайн-проектировании (ОПК-4); 

в) профессиональными компетенциями: 

– способностью владеть навыками линейно-конструкивного построения и основами 

академической живописи, элементарными профессиональными навыками скульптора, 

современной шрифтовой культурой, приёмами работы в макетировании и моделировании, 

приёмами работы с цветом и цветовыми композициями (ПК-1); 

– способность создавать художественно-графические проекты изделий декоративно-

прикладного искусства и народных промыслов индивидуального и интерьерного значения и 

воплощать их в материале (ПК-2); 

– способностью собирать, анализировать и систематизировать подготовительный 

материал при проектировании изделий декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов (ПК-3); 

– способностью к определению целей, отбору содержания, организации проектной 

работы, синтезированию набора возможных решений задачи или подходов к выполнению 

проекта, готовностью к разработке проектных идей, основанных на творческом подходе к 

поставленным задачам, созданию комплексных функциональных решений (ПК-4); 

– способностью копировать бытовые изделия традиционного прикладного искусства 

(ПК-8); 

– способностью варьировать изделия декоративно-прикладного и народного 

искусства с новыми технологическими процессами (ПК-9); 

– способностью составлять технологические карты исполнения изделий 

декоративно-прикладного и народного искусства (ПК-10); 

– контролировать качество изготовляемых изделий (ПК-11) 

 

3. Программа государственного экзамена. 

3.1. Содержание программы по разделам и темам. 

Тема 1. Философия, искусство, декоративно-прикладное искусство как 

области культуры. 

Философия как область культуры и духовной жизни. Предмет философии. Общее и 

особенное философии и религии, философии и науки, философии и искусства. Основные 

вопросы философии. Материализм, субъективный и объективный идеализм. Метафизика 

и диалектика. Рационализм и иррационализм. Функции: мировоззренческая, 

гуманистическая, методологическая, аксиологическая, социальная, школа мудрости, 

интеллектуальной терапии. 

Искусство как область культуры. Идеальное и материальное в искусстве. Природа 

творчества. Функции искусства. Социокультурные смыслы искусства: способ чувственно-

образного постижения мира, аккумуляции художественно-эстетических ценностей, 

специфическое средство коммуникации и компенсации бессознательных импульсов, 

источник удовольствия и фактор духовно-нравственного развития личности. 

Предмет декоративно-прикладного искусства. Историческое и универсальное в 

декоративно-прикладном искусстве. Цель декоративно-прикладного искусства. 



Особенности культурного образца декоративно-прикладного искусства. ДПИ и среда. 

Декоративно-прикладное искусство как техническая и проективная деятельность. ДПИ и 

научно-технический прогресс. ДПИ в современном культурном пространстве. 

Тема 2. Имплицитная и эксплицитная эстетика (определения, этапы развития, 

тексты и представители). 

Эстетика как особая форма бытия-сознания, как духовное поле, в котором человек 

ощущает и переживает полноту бытия, как посредник между человеком и 

трансцендентным. Эстетика как завершающее, приводящее к целостности звено в 

философских системах И. Канта, Ф. Шеллинга, Г. Гегеля, Н. Лосского. Эстетика как наука 

о прекрасном, наука о гармонии человека с Универсумом, как наука о выражении. 

Имплицитная эстетика как свободное, несистематическое осмысление 

эстетического опыта внутри различных дисциплин (в философии, риторике, филологии, 

богословии, психологии, социологии, искусствознании). Этапы развития имплицитной 

эстетики: протонаучный, классический, неклассический.  

Эксплицитная эстетика как философская дисциплина, самоопределившаяся к 

середине XVIII века в качестве относительно независимой науки. А. Баумгартен. И. Кант. 

Г. Гегель. Классическая и неклассическая эстетика. 

Тема 3. Эстетическое в жизни и культуре. 

Сферы проявления эстетических отношений: утилитарно-бытовая, религиозно-

культовая, искусство как самоценная область проявления эстетического. Эстетические 

переживания природной и технической сред жизни человека. Применение эстетических 

категорий к областям науки, техники, социальных отношений. Широкое и узкое 

определение эстетики. 

Эстетическое как аспект любой деятельности человека, как специфическая 

творческая деятельность человека, как содержание чувственного и духовного опыта, 

средство гармонизации отношений человека с Универсумом. 

Тема 4. Образ, знак, символ в культуре.Образ как форма выражения смысла, 

отличие от формально-логического мышления. Образ как отражение действительности. 

Объективное и субъективное в образе. Образ как феномен сознания. Образ как цель 

искусства. Образ как целостность чувственно-конкретного и субстанциального. Всеобщее 

и индивидуальное в образе. Типология образов по степени обобщения: изоморфема, 

метафора, аллегория. Система образов художественного произведения. 

Знак как способ выражения смысла. Типология знака в семиотике. Знак как 

материальная составляющая символа. Символ как посредник между трансцендентным, 

божественным, и человеческим. Символ как многозначный образ, как единство знака и 

смысла. Миметический образ – художественный смысл – условный знак. 

Тема 5. Эстетические категории: прекрасное, красота, безобразное. 

Прекрасное как идея в античной эстетике. Взаимосвязь прекрасного и 

нравственного, прекрасного и истинного. Прекрасное как совершенное. Калокагатия – 

идеал человека. Анагогическая функция красоты. Любовь к прекрасному. Иерархия 

красоты: умопостигаемая, постигаемая душой, чувственно постигаемая. Структурные 

принципы чувственно воспринимаемой красоты. Идеальная и чувственная красота в 

средневековой эстетике.   Иерархия ступеней красоты у христианских авторов. 

Прекрасное и красота у авторов Нового и Новейшего времени. «Правила» красоты в 

различные эпохи. 

Безобразное как отсутствие красоты; как несоответствие образу Бога; как 

нарушение «правил» красоты; как проявление бессознательного. Примеры безобразного в 

различные периоды истории искусства. 

Тема 6. Эстетические категории: возвышенное, низменное. 

Специфика эстетического переживания, возвышенного с точки зрения контраста, 

сопричастности и независимости субъекта и объекта. Противоречивые чувства 

переживания возвышенного. Отличие возвышенного и прекрасного. Характер объектов, 



вызывающих переживание возвышенного. Возвышенное как связь с божественным, 

красота как связь с чувственным. Возвышенное как героическое и патетическое.  

Низменное как противоположность возвышенного: обыденное, материальное, 

чувственное, телесное, мелкое. 

Тема 7. Эстетические категории: трагическое, комическое, ирония. 

Различия трагического в жизни и трагического как эстетического переживания. 

Подражание действию в античной трагедии. Катарсис. Условия возникновения 

трагических эмоций. Проблема соотношения свободы и необходимости, свободы и 

судьбы в трагедии. Отражение трагического в жизни в искусстве XX в. 

Комическое как результат интеллектуально-смысловой игры. Функции 

комического: очищение смехом, снятие психического, эмоционального, 

интеллектуального, нравственного напряжения. Бахтин М.М.: «смеховая культура», 

«карнавальная» народная культура. Содержание комического действия. Комическое как 

пустое и ничтожное. Формы комического искусства.  

Ирония как отражение противоречия между идеальным, божественным, и 

чувственно-материальным. Ироническая позиция как высшая позиция сознания. 

Критический и разрушительный потенциал иронии. Ирония и игра.  

Тема 8. Эстетические категории: игра. Игровая теория искусства. 

Игра как сфера проявления индивидуальности, свободного общения, форма 

нравственности. Игра познавательных способностей, игра воображения и разума, игра 

ощущений. Искусство как пространство осознаваемой свободы, свободной игры 

фантазии. Й. Хейзинга: разум, творчество и игра как сущностные характеристики 

человека. Правила игры. Черты игры: необыденность, событийность, праздничность. Игра 

противоположными смыслами в культуре. Игра как способ существования произведения 

искусства. Виды игры. 

Тема 9. Философия, эстетика, искусство античности. 

Пифагор: поиск единого, универсального, регулирующего принципа (число). 

Софисты. Сократ: прекрасное как общее, взаимосвязь красоты и знания. Платон: 

бесполезность искусства, удовольствие от искусства, искусство как возбудитель 

стремления к прекрасному, истине. Аристотель: искусство как искусное подражание, 

правдоподобие в искусстве.   

Категории: красота, прекрасное, возвышенное, трагическое, комическое, катарсис, 

гармония, порядок, искусство, ритм, поэтика, красноречие, калокогатия, канон, мимесис, 

символ, образ, знак.  

Тема 10. Философия, эстетика, искусство средних веков. 

Исторические рамки средвневековой культуры. Черты религиозно-философского 

мировоззрения: супранатурализм, теоцентризм, сотериологизм, креационизм, 

ревеляционизм, провиденциализм, эсхатологизм. Символизм культуры и искусства. 

Искусство как часть религиозного культа. Знаковая теория Августина. Храм как библия 

для неграмотных. Особенности романского и готического стилей в искусстве. 

Философская мысль в Византии. 

Тема 11. Философия, эстетика, искусство эпохи Возрождения. 

Исторические рамки. Черты гуманистического мировоззрения: антропоцентризм, 

пантеизм, индивидуализм. Человек – венец творения, разумное и творящее существо. 

Поиск гармонии в искусстве. Искусство как гармония, соразмерность и 

уравновешенность. Роль античного наследия в формировании эстетики Возрождения. 

Чувственный, «вещный» характер искусства. Противоречивость культуры. Титаны эпохи 

Возрождения. Искусство как наиболее адекватное отражение мировоззрения. 

Объединение художественного и теоретического творчества. Преобладание визуально-

пространственных видов искусств, формирование жанров портрета и пейзажа. Сочетание 

античных и христианских сюжетов. Идеализация на основе научно-математического 

изучения форм природного мира. Линейная и воздушная перспектива. 



Тема 12. Философия, эстетика, искусство Нового времени. Классицизм. 

Барокко.  

Общекультурные процессы: секуляризация, дальнейшее развитие индивидуализма, 

укрепление рационалистического типа сознания. Классицизм как нормативно-

рационалистическая тенденция, тяготеющая к рационализму, материализму, позитивизму, 

прагматизму. Основы классицизма: античные формы как образец, рационализм Декарта, 

идея предустановленной гармонии Лейбница. Согласие человека с мировым разумом, 

приоритет общего. Метод Декарта. Классицизм – как изображение идеализированного 

реального мира. Барокко как иррационально-духовная тенденция, ориентирующаяся на 

выражение в художественном творчестве духовного Абсолюта и духовного начала. 

Тема 13. Философия, эстетика, искусство Просвещения. 

Причины формирования новой культурной эпохи – Просвещения. Этапы 

формирования мировоззрения – Возрождение, Реформация, буржуазные революции. 

Философские идеи французской философии XVIII в. Элементы материализма и атеизма. 

Общественный и исторический прогресс. Человеческий разум и его возможности. 

Научное познание. Вольтер. Руссо. Монтескье. Дидро. Гельвеций. Гольбах. 

Реалистические и натуралистические установки в искусстве. Новая эстетика: 

развитие аналитических способностей, критического мышления, устремленность к логике 

здравого смысла. Цель – конкретно-историческое отражение действительности. Идея 

благости земного существования, изображение человека в повседневной деятельности. 

Показ негативных сторон общественной жизни и поиск гармонии в человеке. Разработка 

типичных образов. Принципы искусства: разнообразие сюжетов, но исключая античные и 

библейские, изображение «простого», «делового» человека, культ жизненности 

(разнообразие сюжетных линий, движение), жанровые сцены, правдоподобие.  

Романтизм как реакция на классицизм и Просвещение, приземлившее искусство, 

сделавшие критерием утилитарность искусства. 

Тема 14. Немецкая классическая эстетика. XVIII-XIX вв. 

И. Кант. Эстетика как завершающая часть философской системы, объединяющая 

чистый разум и практический разум. Эстетическая способность суждения в «Критике 

способности суждения». Эстетическое в рамках субъект – объектных отношений. 

Эстетическое как неутилитарное созерцание, сопровождающееся особым удовольствием, 

или бескорыстной творческой деятельностью. Категории эстетики: целесообразное, вкус, 

свободная игра, прекрасное, возвышенное. 

Г. Гегель. Искусство как одна из существенных форм самораскрытия абсолютного 

духа в акте художественной деятельности. Цель искусства – выражение истины 

(=прекрасного). Прекрасное как чувственная видимость идеи. Идеал. Диалектический 

характер природы идеала: соразмерность формы выражения выражаемой идее, 

обнаружение ее всеобщности при сохранении индивидуальности содержания и высшей 

жизненной непосредственности. Эстетическое наслаждение от «сделанности» 

произведения, которое, будучи произведением чистого духа, создает впечатление 

органического продукта природы. Стадии развития искусства: символическая, 

классическая, романтическая. Закат искусства, перерастание духа, выход в область 

религии и философии. 

Тема 15. Философия, эстетика, искусство второй половины XIX в. 

Иррациональная философия: А. Шопенгауэр и Фр. Ницше о волевом начале бытия, 

возможности его познания и проявления в деятельности человека. Иррационально-

духовное направление, оппозиция излишне рационализированному классицизму. 

Художественное восприятие действительности как особое (отличное от логического) 

мышление. Антипросветительское движение. Пессимизм. От разума (рассудка) - к 

чувству. Искусство как высшая ценность. Художник, гений в акте художественного 

творчества (иррационального) постигает высшие смыслы бытия. Художник – мыслитель.  

Высокое теоретическое сознание творцов. Культ свободы и индивидуализма. Культ 



движения, неопределенности, хаоса, бесконечности. Противопоставление реального и 

воображаемого миров, уход от реальности в поисках гармонии. Синтез искусств. 

Разработка категорий возвышенное, ирония, игра. Рождение и развитие стиля модерн как 

протеста против тотального распространения рационализации, унификации, 

нивелирующих индивидуальность. 

Тема 16. Философско-эстетические идеи позитивизма и реализма. Искусство              

реализма XIX-XX вв. 

Философия позитивизма XIX в. О. Конт. Значение философии и науки в 

современном обществе. Науки абстрактные и конкретные. Значение эмпирического 

уровня познания и метода наблюдения. Три стадии развития и два типа эволюции 

человеческого общества. Реализм в философии как преодоление крайностей идеализма и 

материализма.  

Развитие реализма в искусстве, стремящегося к точному отображению реальности 

во всей ее полноте. Изображение различных сторон общественной жизни. Социальная 

критика действительности. Представленность основных общечеловеческих ценностей и 

базовых социальных институтов в искусстве реализма. Реализм как единство 

объективного и субъективного, психического. Отказ от приоритета объективной 

реальности над психической на следующем, модернистском, этапе развития искусства. 

Тема 17. Философия и эстетика символизма. 

Основные направления символизма: 1) неоплатонико-христианская линия 

(объективный символизм): искусство как осязаемое отражение первоидей, искусство как 

суггестия (внушение, намек); 2) солипсистская линия (субъективный символизм): мир как 

представление, символ как художественная форма фиксации субъективных представлений 

и переживаний поэта. Символ умозрительный и символ бессознательный. Символ и 

реальность: символ как проявление высшей реальности и символ как упорядочение 

эмпирического опыта. 

Символизм как художественное направление западноевропейского типа. 

Символизм как религиозно-мистическое мировоззрение в России (Вяч. Иванов, Андрей 

Белый). Вяч. Иванов: искусство как мифотворчество; миф как объективная форма 

хранения знания о реальности, обретенная в результате мистического опыта. Символизм 

как творческая система будущего – религиозно-эстетическое творчество самой жизни. А. 

Белый: высший Символ, познание и творчество как способы познания, символизация как 

акты познания и творчества, символ как результат познания и творчества. 

Тема 18. Философия и искусство модернизма.  

 Модернизм как совокупность направлений начала ХХ в. Взаимосвязь 

представлений модернизма о художнике с гуманизмом (антропоцентризм, 

индивидуализм) эпохи Возрождения. Модернизм как формирование целостной картины 

мира индивидуальными усилиями художника. Глубина модернизма, сохранение образа 

художника как центра мира, единство микро- и макромира, поиск нового языка. 

Характерологический тип модерниста. 

Тема 19. Авангардное искусство. 

Авангардизм как совокупность направлений начала XX в. Смысл авангардного 

искусства. Эпатажность деятельности авангардиста. Отличие установок модернизма и 

авангардизма в области прагматики. Футурологическая направленность авангардизма, 

отказ от традиции. Эксперименты с эстетической и неэстетической формой. 

Характерологический тип авангардиста. 

Тема 20. Влияние фрейдизма на искусство. 

З. Фрейд. Структура психики. Бессознательное: первичные инстинкты и 

вытесненные туда социально-культурными запретами чувственные влечения и желания 

человека. Бессознательные процессы психики - главный двигатель художественно-

эстетической деятельности. Сублимация как преобразование в творческие потенции. 

Наслаждение искусством – наслаждение от реализации в нем в символической форме 



запретных желаний и влечений. 

Психоаналитическая традиция в философии искусства. К.-Г. Юнг. Коллективое 

бессознательное. Архетип как спонтанное выражение коллективного бессознательного.  

Тема 21. Экзистенциализм в искусстве. 

Предтечи XIX века: экзистенциальные вопросы в творчестве Ф.М. Достоевского и 

С. Кьеркегора. Этапы развития в ХХ веке: первая мировая война, Германия (К. Ясперс, М. 

Хайдеггер); вторая мировая война, Франция (Г. Марсель, А. Камю, Ж.-П. Сартр). 

Категории: экзистенция; пограничная ситуация; одиночество, отчаяние, страх, тревога; 

отчуждение; свобода, выбор, ответственность; забота. Художественная форма выражения 

экзистенциализма. Экзистенциальные проблемы в художественном творчестве 

(экспрессионизм в живописи, Кафка, Сартр, Камю). 

Тема 22. Философия структурализма. Семиотика. 

Структурная лингвистика как антитеза психологизму и экзистенциализму. 

Культура как система текстов, подчиняющихся лингвистическим законам. Задача 

исследователя – выявление структуры определенного класса текстов и даже 

универсальной «матричной» структуры для всех текстов. Означающее не указывает на 

определенное означаемое, но выступает как носитель множества самостоятельных, 

автономных значений, не имеющих отношения к будто бы обозначаемому объекту. Метод 

исследования: расчленение и воссоединение действительности. Цель структуралистской 

деятельности – воссоздание объекта с обнаружением правил функционирования этого 

объекта. Структуральный человек (тип творца или аналитика) – мыслит структуру и 

оперирует структурой. 

Тема 23. Постмодернизм: философия, эстетика, искусство. 

Исторические рамки. Причины, породившие новое состояние культуры. Кризис 

идей Просвещения. Культурная преемственность. Децентрированное видение мира. Новое 

понимание истины. Новое отношение к реальности. Принципы постмодернистского 

мышления. Черты искусства постмодернизма: двойное кодирование, стилевой плюрализм, 

ретроспективная направленность, обращение к истории, ирония, художественный 

экспансионизм. Формы интердисциплинарной активности: флуксус, хеппенинг, 

инвайронмент, инсталляция, перформенс, видео. Категории: ризома, пастиш, попурри, 

коллаж, децентрализация, интертекст, гипертекст.  

Тема 24. Паракатегории нонклассики: вещь, симулякр, артефакт, объект. 

Вещь как необходимый элемент повседневной обыденной жизни традиционной 

культуры и как предмет культа потребления индустриального и постиндустриального 

общества. Вещь как категория современного сознания. Спор вещи с традиционными 

ценностями в духовном мире человека. «Вещественность» произведения искусства. 

«Вещность» живописи. Вещь для прямого потребления и для организации среды. 

Производство желания вещи в постиндустриальном обществе. 

Симулякр – подобие подобия, семантически значимая единица, не имеющая 

онтологического основания. Элемент игры в пространстве игровых фигур. Тотальная 

симуляция в современном обществе. Гиперреальность как результат тотальной 

симуляции. 

Артефакт в археологии и современной эстетике. Артефакт как результат 

экспериментирования в процессе творчества. 

Объект как соединение специально созданных художником элементов и «готовых» 

предметов обихода. Инсталляция. 

Тема 25. Интертекст и гипертекст. 

Эстетические категории XX в. Текст как любая знаково-символическая система. 

Интертекст как сознательный прием создания современного произведения с 

использования цитат, реминисценций, смысловых отсылок к другим текстов. Примеры и 

специфика интертекста в другие исторические эпохи. Интертекст в живописи.  

Гипертекст как форма организации текста, многоуровневая система 



информационных блоков, допускающая движение в любом направлении. Многозначность 

гипертекста. Художественные интерактивные проекты. 

Тема 26. Искусство: сущность, происхождение, классификация. 

Искусство как отражение объективного мира, субъективного мира, явление 

возвышенного мира, преобразование мира: организация внешнего пространства, 

становление внутреннего духовного содержания. Искусство как чувствование, мышление, 

понимание. Искусство как выражение общего и индивидуального. Форма и содержание в 

искусстве. Телеологичность композиции. 

Различные теории происхождения искусства. Искусство как подражание природе 

(мимесис), как украшение, как защита от враждебных сил, как культ (сакральное), как 

возможность запечатления и хранения информации. 

Классификация искусств. Искусства опосредствованные (косвенные) и 

непосредственные (прямые). Искусства пространственные и временные. Виды искусств в 

соотношении с измерениями, в которых они существуют и которые стремятся 

задействовать. Виды изобразительного искусства. Жанры изобразительного искусства. 

Тема 27. Функции искусства. Функции декоративно-прикладного искусства. 

Социокультурные смыслы искусства. Искусство как возможность диалога. Способ 

хранения и передачи информации. Форма проявления творческих способностей, свободы. 

Средство формирования, передачи, воспитания ценностей. Сфера эстетического опыта. 

Способ воздействия на людей. Сфера реализации в символическом плане желаний и 

влечений, находящихся под запретом в реальной, повседневной жизни. Функции 

искусства: коммуникативная, информационная, гуманистическая (человекотворческая), 

аккумуляции духовных ценностей, эстетическая, суггестивная (внушающая), 

компенсаторная. 

Функции декоративно-прикладного искусства. Полезность, художественная 

образность, украшательство. Символичность и технологичность произведения 

декоративно-прикладного искусства. 

Тема 28. Динамика искусства. 

Динамика развития искусства: многообразие подходов. Соотношение истории 

общества и истории искусства. Линейная концепция истории и теория больших стилей в 

европейской культуре: романский и готический, Ренессанс, барокко, классицизм, модерн; 

ограниченные возможности концепции. Циклическая концепция истории: рождение и 

гибель стиля в рамках исторических типов культур (О. Шпенглер). Морфологический 

подход к теории стиля: рационально-идеализирующий (наивно-натуралистическая и 

конструктивная стадии) и иррационально-идеализирующий (формально-декоративная и 

деструктивная стадии) этапы развития. Разнообразие стилей, направлений, течений. Стиль 

как общее и метод как индивидуальное в творчестве художника. Теория взаимодействия 

двух противоположных начал в основе эволюции искусства: аполлоническое и 

дионисийсоке (Ф. Ницше), классицизм и романтизм как универсалии искусства. 

Тема 29. Традиции и новации в искусстве. Кризис искусства.  

Линейная концепция истории и идея прогресса в искусстве. Футуристическая 

направленность в искусстве. Классовый подход: кризис культуры реакционного класса и 

расцвет передового. Невозможность прогресса в искусстве в силу совершенства форм 

искусства в разных локальных культурах. Циклическая концепция истории: рождение и 

гибель стиля (искусства) в рамках исторических типов культур (О. Шпенглер). Кризис 

культуры на стадии цивилизации. Кризис культуры и искусства (Н. Бердяев), смерть 

искусства (В. Вейдле) при потере религиозного (метафизического) смысла в перспективе 

становления личности. Массовая культура как кризис искусства или модификация его 

развития. 

Тема 30. Стиль в философии и искусстве. Художественный стиль. 

Стиль как целостная система принципов мышления и способов выражения. Стиль и 

историческая эпоха. Стиль и дух времени. Стиль и канон. Художественные стиль, 



направление, течение. Стиль как содержание индивидуального и коллективного сознания. 

Художественно-эстетическое единство класса произведений, созданных в рамках одного 

стиля. Формальные признаки организации произведения искусства (плоскостность-

объемность, живописность-графичность, простота-сложность, открытая форма- закрытая 

форма). Условия формирования «большого» стиля. Глубинный смысл стилей в искусстве 

Западной Европы. Стиль как переживание целостности художественного процесса. 

Тема 31. Пространство и время в философии и искусстве. 

Пространство и время как философские категории. Субстанциональная: 

пространство и время – свободные сущности, независимые от материальных объектов. 

Реляционная: пространство и время – свободные отношения между объектами, 

процессами. Метрические и топологические свойства пространства и свойства времени. 

Всеобщие и специфические свойства пространства и времени. Теория относительности А. 

Эйнштейна. Единство времени и пространства. 

Пространство и время в искусстве. Пространственные и временные искусства. 

Художественная реконструкция пространства и времени. Художественный хронотоп. 

Дискретность восприятия пространства во времени. Время как часть художественного 

образа. Время как измерение произведения искусства. 

Тема 32. Форма и пространство в философии, декоративно-прикладном 

искусстве и дизайне. 

Философские категории форма и содержание. Понятие формы в философии 

Платона и Аристотеля. Форма и материя. Философия Гегеля: диалектика формы и 

содержания. Единство формы и содержания, неоднозначность связи формы и содержания, 

противоречивость единства формы и содержания, развитие и проблема соответствия 

формы и содержания.   

Манипуляции с формой в искусстве. Цели и средства формообразования. 

Формосложение и формовычитание. Форма как материал в дизайне: фигуры, линии, 

текстуры, слова, визуальные образы. Взаимозависимость фигуры как формы и фона как 

пространства. Смысл конкретной формы в пространстве. 

Основные виды формы: точка, линия, плоскость. Формальные и коммуникативные 

характеристики геометрических и органических форм. Активность формы, активность 

поверхности. Композиция как разбиение и активация пространства. Симметрия и 

асимметрия. Функциональность дизайна и художественность декоративно-прикладного 

искусства. 

Тема 33. Система и структура. Система вещей. 

Системность как атрибут материи. Уровни структурной организации. 

Неорганическая, органическая, социальная действительность. Система. Элемент. 

Структура. Типы систем. Целое и часть. Содержание и форма. Целостные материальные 

системы. Системы открытые и закрытые. 

Бодрийяр Ж. «Система вещей». Вещь: традиционная, свободная, умная. 

Предметная среда. Структуры среды. Смысловые элементы среды. Система вещей в 

традиционном обществе, в индустриальном и постиндустриальном обществе. 

Функциональная система – дискурс объекта. Нефункциональная система – дискурс 

субъекта. Мета- и дисфункциональная система (гаджеты и роботы). Социо-

идеологическая система вещей и потребления.  

Тема 34. Классификация видов искусства. Классификации декоративно-

прикладного искусства. 

Множество. Класс. Признак. Правила классификации. Типология. Классификация 

искусств. Искусства опосредствованные (косвенные) и непосредственные (прямые). 

Искусства пространственные, временные, пространственно-временные; статические, 

динамические, зрелищные. Виды и жанры изобразительного искусства. Виды 

декоративно-прикладного искусства. Концептуальность декоративного искусства и 

предметность прикладного. Г. Земпер: типы утилитарных конструкций (укрытия, орудия 



труда, емкости, оружие); изначальные технические виды деятельности (искусства 

плетения - ткачества, керамики – гончарного ремесла, тектоники – строительства из 

дерева, стереотомии – строительства из камня). Классификации декоративно-прикладного 

искусства по материалу, по технике выполнения, по функциональным признакам 

использования предмета. 

Тема 35.  Трубецкой Е. «Умозрение в красках». 

Основные идеи работы. Определение ключевых понятий. Онтологические 

основания описанных феноменов. Эпистемологические возможности предложенных 

понятий. 

Биологические законы и этические принципы. Смысл жизни. Жизненная правда. 

Мирообъемлющий храм. Византийский купол. «Луковица». Мнимое противоречие 

купола: луковица и свод. Символический смысл руки всевышнего на своде. Соборность. 

Единство Св. Троицы. Разделение мира. Аскетизм и радость иконы. Икона, портрет, 

прообраз храмового человечества. Истонченная телесность и истонченные чувства. 

Смирение плоти. Единство всего живого. Каноничность изображения фигур. Подвижные 

и неподвижные фигуры в иконе. Одухотворенность взгляда. Архитектурность 

религиозной живописи.  Внутренняя архитектурность иконы. Симметрия образов. 

Чувство расстояния. Два мотива в изображении и в храме Иоанна Предтечи. Архитектура 

как проповедь. Храм как собор всей твари. Изображение животных как символ.  Древний 

космос и мирообъемлющий храм. Дух любви. Объединенное царство Христово. 

Евхаристия. Образ Христа-Богочеловека. Образ Богоматери и его космическое значение. 

Центростремительное движение к общей радости. Смысл и действенность иконы.  

Порабощение духа в современном мире. Культурный зоологизм. Теургическое искусство. 

Вечный покой Творца и земная брань. Образ Сатаны и понимание действительности. 

Тема 36. Флоренский П. «Иконостас». 

Основные идеи работы. Определение ключевых понятий. Онтологические 

основания описанных феноменов. Эпистемологические возможности предложенных 

понятий. 

Бог Творец. Мир видимый и мир невидимый. Граница. Сон. Время мгновенное и 

обращенное. Время сновидения. Вывернутое время и мнимое пространство. 

Телеологичность. Лики и духовные зраки вещей. Сновидение как символ горнего, как 

символ дольнего, как символ перехода. Действительность. Художество как оплотневшее 

сновидение. Дионисическое и аполлоническое. Прелестные образы. Лицо, личина, лик. 

Образ Божий и Божье подобие. Алтарь как ноумен. Алтарная преграда – иконостас. 

Иконостас - святые. Символ - неотъемлемость средства и цели. Икона – явление. 

Напоминание. Иконоборчество и иконопочитание. Первообраз, образ, напоминание, ум. 

Живая реальность. Иконы библейские, портретные, писанные по преданию, явленные. 

Композиция и техника. Реализм. Припоминание. Символ, аллегория. Краска, поверхность. 

Масляная живопись и органная музыка. Живопись и гравюра. Иконопись – конкретная 

метафизика бытия. Тело и одежда. Складки и дух эпохи. Золото, ассистка, силовые линии. 

Знаменование. Икона и художественное произведение. Субъективность и объективность 

иконописи. Свет. Наглядная онтология. Письмо личное и доличное. Предмет, свет, тень. 

Иконописец как философ. Художество Египта и художество иконы. 

Тема 37. Флоренский П. «Обратная перспектива». 

Основные идеи работы. Определение ключевых понятий. Онтологические 

основания описанных феноменов. Эпистемологические возможности предложенных 

понятий. 

Особая система изображения и восприятия действительности. Обратная 

перспектива. Разноцентренность в изображениях. Свет: отсутствие определенного фокуса, 

противоречивость освещения. Цвет раскрышки и линии разделки. Линии разделки как 

метафизическая схема, как силовые линии. Слово мира. Египетские рельефы: 

религиозность, бесперспективность, каноничность. Религиозная объективность. 



Сверхличная метафизичность. Архитектоника действительности. Живопись как живое 

соприкосновение с реальностью. Знаменование первообраза через образ. Замена 

действительности Декоративные иллюзии театральных декораций. Синтетическая 

перспектива. Произвол и условность. Субъективизм, иллюзионизм и перспективная 

пространственность. Эвклидо-кантовское пространство. Качественная однородность 

пространства. Гуманитарно-натуралистическое жизнепонимание. Пафос античного, 

средневекового человека и человека Нового времени. Реальность – схема – разнообразие 

реальностей. Средневековое искусство как символ реальности. Пространство – 

качественная, организованная реальность. Искусство Возрождения – построение подобий. 

Пространство – равномерное бесструктурное место. Общечеловеческий и научный опыт 

мира. Созерцательно-творческая и хищнически-механическая культура. Детский тип 

мышления. Рационалистический гуманизм Джотто. Проективная геометрия. 

Перспективное единство изображения. Леонардо. Обратная перспектива. Часть и целое. 

Перспективный образ мира как не естественный способ созерцания. Реальность и 

ирреальность. Живопись, символ, геометрия, перспектива. Изображение пространства и 

формы. Предпосылочное знание художника-перспективиста. Созерцание картины. 

Духовная самодеятельность. 

Тема 38. Кандинский В. «О духовном в искусстве». «Язык форм и красок». 

Основные идеи работы. Определение ключевых понятий. Онтологические 

основания описанных феноменов. Эпистемологические возможности предложенных 

понятий. 

Язык форм и красок. Искусство в абстрактном смысле. Художественная 

композиция. Форма. Краска. Представление. Выражение. Точность и неточность 

духовного видения. Звук как мысль. Звук как материальная форма. Субъективность и 

объективность знака. Воздействие формы на краску. Взаимоотношение формы и цвета. 

Гармония. Движение. Внешняя и внутренняя характеристика формы. Принцип 

целесообразности. Принцип внутренней необходимости. Выразительность. Идеализация. 

Органическая форма. Схематизация. Стилизация. Композиционные задачи. Принципы 

создания композиции. Произвол и внутренняя необходимость. Теплота и холод краски.  

Контраст. Тон краски и музыки. Пространство живописного произведения. 

Тема 39. Ортега-и-Гассет Х. «О точке зрения в искусстве». 

Основные идеи работы. Определение ключевых понятий. Онтологические 

основания описанных феноменов. Эпистемологические возможности предложенных 

понятий. 

Движение, движитель, художественная эволюция. Абстрактная идея и чувственный 

образ. Точка зрения художника. Поле зрения. Ближнее видение, оптическая иерархия поля 

зрения, двойственность. Центр и фон. Дальнее видение, однородность пространства, 

абсолютное единство зрительного поля. Заполненный объем и пустой объем. Плотность 

зрительного луча. Предмет ближнего видения. Предмет дальнего видения. Пустота. 

Множественность как свойство картин ближнего видения. Геометрическая идея единства 

Рафаэль. Живопись глубины и живопись пустого пространства. Формальный динамизм. 

Эль Греко. Светотень. Свет как объект. Веласкес. Дальнее видение как истинно ближнее. 

Единство изображения. Синопсис. Перемещение точки зрения в самого художника. 

Импрессионизм. Видение само по себе как объект изображения. Идея – идеальный объект 

изображения. Кубизм. Картина как воплощение интрасубъективного. Закон развития 

живописи: внешняя реальность – субъективная – интрасубъективная. Эволюция объекта 

философии: субстанция – метафизическая пустота – идеальный объект. 

Тема 40. Ортега-и-Гассет Х. «Дегуманизация искусства». 

Основные идеи работы. Определение ключевых понятий. Онтологические 

основания описанных феноменов. Эпистемологические возможности предложенных 

понятий. 



Новое искусство, его непопулярность. Социальный аспект нового искусства. 

Дегуманизация искусства. Искусство в романтизме. Искусство как игра. Ирония. 

Искусство и фальш. Искусство и трансцендентное. Отношение нового искусства к 

трансцендентному.  Феноменология искусства. Живая реальность. Живая форма. 

Переживание. Новое эстетическое чувство. Ультраобъекты. Вторичные эмоции. Отрыв от 

реальности. Искусство как абсолютная проясненность. Искусство и жизнь. Метафора и 

табу. Спрареализм и инфрареализм. Субстанциальность метафоры. Реальность и понятие. 

Художник и реальность. Иконоборческое сознание. Искусство и прошлое. 

 

3.2. Перечень экзаменационных вопросов  

1. Философия, искусство, декоративно-прикладное искусство как области культуры. 

2. Имплицитная и эксплицитная эстетика 

3. Эстетическое в жизни и культуре 

4. Образ, знак, символ в культуре 

5. Эстетические категории: прекрасное, красота, безобразное 

6. Эстетические категории: возвышенное, низменное 

7. Эстетические категории: трагическое, комическое, ирония 

8. Эстетические категории: игра. Игровая теория искусства. 

9. Философия, эстетика, искусство античности 
10. Философия, эстетика, искусство средних веков 
11. Философия, эстетика, искусство эпохи Возрождения 
12. Философия, эстетика, искусство Нового времени. Классицизм. Барокко 
13. Философия, эстетика, искусство Просвещения 
14. Немецкая классическая эстетика. (XVIII–XIX вв.) 
15. Философия, эстетика, искусство второй половины XIX в.  
16. Философско-эстетические идеи позитивизма и реализма. Искусство реализма XIX-
XXвв.         
17. Философия и эстетика символизма 
18. Философия и искусство модернизма. 
19. Авангардное искусство. 
20. Влияние фрейдизма на искусство. 
21. Экзистенциализм: философия и искусство. Абсурд жизни. 
22. Структурализм в философии и искусстве. 
23. Постмодернизм: философия, эстетика, искусство (литература, архитектура, 
изобразительное искусство).  
24. Паракатегории нонклассики: вещь, симулякр, артефакт, объект. 
25. Интертекст и гипертекст. 
26. Искусство: сущность, происхождение, классификация. 
27. Функции искусства. Функции декоративно-прикладного искусства. 
28. Динамика искусства (линейная, циклическая) 

29. Традиции и новации в искусстве. Кризис искусства.  

30. Стиль в философии и искусстве. Художественный стиль. 

31. Пространство и время в философии и искусстве. 

32. Форма и пространство в философии, декоративно-прикладном искусстве и дизайне. 

33. Система и структура. Система вещей. 

34. Классификация видов искусства. Классификации декоративно-прикладного 

искусства. 

35. Трубецкой Е. «Умозрение в красках». 

36. Флоренский П. «Иконостас». 

37. Флоренский П. «Обратная перспектива». 

38. Кандинский В. «О духовном в искусстве». Глава «Язык форм и красок». 

39. Ортега-и-Гассет Х. «О точке зрения в искусстве». 

40. Ортега-и-Гассет Х. «Дегуманизация искусства». 

 



3.3. Обязательная и дополнительная литература 

Обязательная литература 

1. Алексеев, П.В. Философия [Текст] : учебник / П. В. Алексеев, А. В. Панин ; 

Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2012. – 

588 с. 

2. Высокое и низкое в художественной культуре [Текст]: Т. II / отв. ред. Ю. А. 

Богомолов. – СПб.: Нестор-История, 2013. – 276 с. Книга находится в ЭБС 

БиблиоРоссика. 

3. Культурологические записки: Вып. 14 : Художник между властью и рынком 

[Текст] / отв. ред. Г. М. Юсупова. – М.: ГИИ, 2013. – 248 с. Книга находится в ЭБС 

БиблиоРоссика. 

4. Теория художественной культуры [Текст] : Вып. 14 / отв. ред. Н. А. Хренов. – 

М.: ГИИ, 2012. – 560 с. – Книга находится в ЭБС БиблиоРоссика. 

 

Дополнительная литература 2012-2016 гг. издания: 

1. Бычков, В. В. Триалог. Живая эстетика и современная философия искусства 

[Текст] : монография / Бычков В. В. – Москва : Прогресс-Традиция, 2012. – 840 с. 

2. Бычков, В. В. Триалог plus [Текст] / Бычков В. В. – Москва : Прогресс-Традиция, 

2013. – 576 с. 

3. Зинюк, О. В. Современный дизайн. Методы исследования [Текст] : монография / 

Зинюк О. В. - Москва : Московский гуманитарный университет, 2011. – 128 с. Книга 

находится в базовой версии ЭБС IPRbooks. 

4. Хренов, Н. Дух символизма. Русское и западноевропейское искусство в 

контексте эпохи конца XIX – начала XX века [Текст] / Хренов Н. – Москва : Прогресс-

Традиция, 2012. –696 с. 

 

Статьи в научных журналах 2012-2016 гг. издания: 

1. Бычков В.В.  Миф в пространстве художественной символизации (пролегомены 

к современной философии искусства). – Вопросы философии. 2013. № 9. – С. 125-135. 

2. Бычков В. В. Символизация в искусстве как эстетический принцип. – Вопросы 

философии. 2012. № 3. – С.81-90. 

3. Бычков В. В. Художественность как сущностный принцип искусства. – Вопросы 

философии. 2015. № 3. – С. 3-13. 

4. Красиков В.И. Онтология. – Вопросы философии. 2013. № 9. – С. 43-51. 

5. Спирова Э. М. Символ как понятие философской антропологии. – Вопросы 

философии. 2012. № 3. – С. 91-100. 

 

Дополнительная литература 2009-2017 гг. издания: 

1. Алексеев, П.В. История философии [Текст] : учеб. для студ. вузов, изучающих 

философию / П. В. Алексеев ; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. - М. : Проспект, 2010. 

- 237 с. 

2. Бучило, Н. Ф. Философия [Мультимедиа] : электрон. учеб. для студ. вузов / Н. 

Ф. Бучило, А. Н. Чумаков. - М. : КноРус, 2010. - 1 эл. опт. диск. - (Электронный учебник). 

3.   Бхаскаран, Л. Дизайн и время [Текст] : стили и направления в современном 

искусстве и архитектуре / Л. Бхаскаран ; пер. с англ. И. Д. Голыбина. - М. : Арт Родник, 

2009. - 256 с. : ил. - (Дизайн и время). - Библиогр.: с.246-251 . 

4. Бычков, В. В. Эстетика [Текст] : учебник для вузов / В. В. Бычков. - М. : 

Академический Проект, Фонд «Мир», 2011. - 453 с. Книга находится в базовой версии 

ЭБС IPRbooks. 

5. Денисов, С.Ф. История и философия науки [Текст] : учеб. пособие. Ч. 2. Наука - 

религия - философия - искусство / С. Ф. Денисов ; Омск. гос. пед. ун-т. - Омск : Амфора, 

2010. - 276 с. 

http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2,%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IPRBPAZK&P21DBN=IPRBPAZK&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D1%8B%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92.%20%D0%92.
http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IPRBPAZK&P21DBN=IPRBPAZK&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D1%8B%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92.%20%D0%92.
http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IPRBPAZK&P21DBN=IPRBPAZK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%97%D0%B8%D0%BD%D1%8E%D0%BA,%20%D0%9E.%20%D0%92.
http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IPRBPAZK&P21DBN=IPRBPAZK&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%9D.%20
http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2,%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%BE,%20%D0%9D.%20%D0%A4.
http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D1%8B%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92.%20%D0%92.
http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2,%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


6. Исследования по русской философии и культуре [Текст] : сб. науч. тр. / РГУ им. 

И. Канта ; ред. С. В. Корнилов. - Калининград : Изд-во РГУ им. И. Канта, 2010. - 253 с.     

7. История философии [Текст] : учебник по дисциплине "Философия" для 

студентов вузов / Г. В. Гриненко. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2010. - 689 с. 

8. Келле, В. Ж. Человек в интеллектуальном и духовном пространствах [Текст] : 

монография / Келле В. Ж. - Москва : Прогресс-Традиция, 2010. - 512 с. Книга находится в 

базовой версии ЭБС IPRbooks. 

9. Кузьменко, Г.Н. Философия и методология науки [Текст] : учеб. / Г. Н. 

Кузьменко, Г. П. Отюцкий. - М. : Юрайт, 2014. - 450 с. 

10. Лепская, Н. А. Художник и компьютер [] : учебное пособие / Лепская Н. А. - 

Москва : Когито-Центр, 2013. - 172 с.  

11. Маньковская, Н. Б. Современное искусство как феномен техногенной 

цивилизации: учебное пособие / Маньковская Н. Б. - Москва : Всероссийский 

государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), 2011. - 

208 с. 

12. Марков Б.В. Философия: учебник. – СПб.: Питер, 2014. – 426 с. 

13. Философия [Текст] : учебник для студентов вузов нефилософ. спец. / Моск. гос. 

ун-т им. М. В. Ломоносова ; ред. А. Ф. Зотов, В. В. Миронов, А. В. Разин. - 6-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Проспект, 2011. - 672 с. 

14. Хрусталев, Ю.М. Философия [Текст] : учеб. для студ. вузов, обучающихся по 

всем направлениям и спец., кроме направления "Философия" / Ю. М. Хрусталев. - М. : 

Академия, 2011. - 320 с.  

 

Дополнительная литература до 2010 года издания: 

1. Борев Ю.Б. Эстетика. Серия «Высшее образование». – Ростов н/Д: «Феникс», 

2009. 

2. Никитина, И. П. Философия искусства [Текст] : учеб. пособие для студ. гуманит. 

направлений и спец. вузов / И. П. Никитина. - 3-е изд., испр. . - М. : Омега-Л, 2010. - 559 с.  

3. Щедровицкий, Г.П. Знак и деятельность [Текст] : в 3 кн.: 34 лекции 1971-1979 г.г. 

/ Г. П. Щедровицкий ; ред., сост. Г. А. Давыдов. - М. : Восточная литература, 2006. Кн.II : 

Понимание и мышление. Смысл и содержание : 7 лекций 1972г. - 351 с.   

4. Кривцун, О.А. Эстетика [Текст] : учеб. для студ. вузов / О.А. Кривцун. - 2-е изд., 

доп. - М. : Аспект Пресс, 2003. - 447 с. 

5. Учебники 1 [Электронный ресурс] : учебное пособие. - Омск : Аякс, 2000. - эл. 

опт. диск (CD-ROM). 

Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем: 

1) Образовательный портал ОмГПУ [Электронный ресурс]. – Сетевой режим 

доступа: http//www.edu.omgpu.ru 

2) Microsoft Windows XP 

3) Microsoft Windows Vista 

4) Microsoft Windows 10 

5) Ubuntu 

6) Debian 

7) Microsoft Office 2016 

8) OpenOffice 

9) LibreOffice 

10) Microsoft Visio 2007 

11) КонсультантПлюс 

12) Диплом мастер 

 

http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IPRBPAZK&P21DBN=IPRBPAZK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5,%20%D0%92.%20%D0%96.
http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IPRBPAZK&P21DBN=IPRBPAZK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,%20%D0%9D.%20%D0%90.
http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IPRBPAZK&P21DBN=IPRBPAZK&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,%20%D0%9D.%20%D0%91.
http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A5%D1%80%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2,%20%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A9%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%86%D1%83%D0%BD,%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


3.4. Критерии оценивания ответа студента в ходе государственного экзамена 

Ответы в ходе государственного экзамена оцениваются, исходя из того, что 

максимальный балл, который студент может получить при ответе на первый вопрос, 

составляет 50 баллов, при ответе на второй вопрос – 50 баллов. Шкалу оценивания 

первого и второго вопросов разрабатывает кафедра философии. 

На экзамене студент должен провести взаимосвязь между теоретическим 

материалом ответов на вопросы билета и своим дипломным проектом. Дать краткую 

характеристику проекта: обосновать социальную значимость, цель и задачи, методологию 

исследования, приемы проектирования с точки зрения новизны, культурной 

преемственности, стиля.  

 

Код (ы) 

формируемой 

компетенции 

Критерий оценивания Формальные признаки 

сформированности компетенции 

Шкала 

оцени-

вания 

ОК-1 Способность к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1); 

Ответ структурирован, имеются 

отдельные аргументы и выводы, 

выпускник знает отдельные понятия и 

категории философии, эстетики, 

философии искусства, неточно 

отвечает на заданные ему вопросы, 

частично владеет нормами 

профессиональной риторики, 

допуская речевые ошибки. 

30-36 

Ответ построен логически верно, 

приводятся основные аргументы, 

ведущие понятия и категории 

философии, эстетики, философии 

искусства, студент в целом отвечает 

на заданные ему вопросы, в целом 

владеет нормами профессиональной 

риторики. 

37-43 

Ответ построен логически верно, 

носит развернутый характер, 

приводятся все необходимые 

аргументы, понятия и категории 

философии, эстетики, философии 

искусства. Студент в полной мере 

владеет основными навыками речевой 

профессиональной культуры, 

свободно отвечая на заданные ему 

вопросы. 

44-50 

ПК-4 Способность к 

определению целей, 

отбору содержания, 

организации 

проектной работы, 

синтезированию 

набора возможных 

решений задачи или 

подходов к 

выполнению проекта, 

готовностью к 

Знает отдельные проблемы 

профессиональной области как 

области знаний, вида деятельности, 

социального института. Умеет 

выстраивать смысловые связи между 

некоторыми общефилософскими 

идеями и категориями и отдельными 

вопросами декоративно-прикладного 

искусства как области культуры и 

области профессиональной 

деятельности. Владеет частично 

30-36 



разработке проектных 

идей, основанных на 

творческом подходе к 

поставленным 

задачам, созданию 

комплексных 

функциональных 

решений (ПК-4) 

научно-философским категориальным 

аппаратом и может применять его к 

описанию и обоснованию отдельных 

элементов своей проектной работы. 

Знает основные проблемы 

профессиональной области как 

области знаний, вида деятельности, 

социального института. Умеет 

выстраивать смысловые связи между 

основными общефилософскими 

идеями и категориями и основными 

вопросами декоративно-прикладного 

искусства как области культуры и 

области профессиональной 

деятельности. Владеет частично 

научно-философским категориальным 

аппаратом и может применять его к 

описанию и обоснованию основных 

элементов своей проектной работы. 

37-43 

Знает проблемы профессиональной 

области как области знаний, вида 

деятельности, социального института. 

Умеет выстраивать смысловые связи 

между общефилософскими идеями и 

категориями и вопросами 

декоративно-прикладного искусства 

как области культуры и области 

профессиональной деятельности. 

Владеет научно-философским 

категориальным аппаратом и может 

применять его к описанию и 

обоснованию всех элементов своей 

проектной работы. 

44-50 

 

 

4. Методические рекомендации студентам по выполнению выпускной 

квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа бакалавра должна быть представлена в двух 

частях: теоретической (пояснительная записка) и практической (проект и изделия ДПИ). 

Теоретическая часть состоит из следующих структурных элементов: 

Введение. Раскрываются актуальность, степень изученности и история изучения 

проблемы, определяются цель, задачи, объект и предмет исследования, методология, 

практическая значимость, выдвигается гипотеза, обосновывается принцип структурирования 

работы. 

Основная часть. Состоит, как правило, из нескольких глав (чаще всего из 2–3-х). 

Каждая из них должна иметь целевое назначение и в определенной мере являться базой для 

последующей. Первая глава чаше всего представляет теоретический и исторический анализ 

проблемы. В последующих излагаются материалы, полученные в результате 

экспериментально-исследовательской работы. По тексту работы допускается использование 

таблиц, графиков, диаграмм и т.д. 



Заключение. Содержит оценку содержания работы с точки зрения ее соответствия цели и 

задачам исследования, доказательства или опровержения гипотезы. В заключении суммируются 

выводы и намечаются перспективы дальнейшего исследования проблемы. 

Библиографический список включает источники, монографии, статьи, другие 

материалы, в том числе электронные источники, использованные в работе. Список должен 

содержать не менее 30 источников. 

Аннотация на иностранном языке. Аннотация – краткая характеристика выпускной 

квалификационной работы. Помещается на отдельном листе после библиографического 

списка. 

Приложение. Выпускная квалификационная работа может иметь приложения, которые 

наглядно иллюстрируют выводы и реально работают на исследование. Приложения 

представляются в виде вспомогательных материалов, иллюстраций, эскизов, фотографий, 

таблиц, диаграмм, схем и др. 

Текст рукописи выпускной квалификационной работы должен соответствовать 

следующим требованиям: 

Работа выполняется компьютерным набором на одной стороне листа белой односортной 

бумаги формата А4 (210x297) с числом строк на странице не более 30. В каждой строке 

должно умещаться порядка 60 – 65 знаков с учетом пробелов между словами. 

Преимущественно используется шрифт Times New Roman, кегель – 14 . 

Текст работы следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: левое – 30 мм, 

правое – 10 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм. 

Титульный лист выпускной квалификационной работы заполняется по заданной 

форме. Образцы оформления титульных листов, приложений, библиографического списка 

выставлены на сайте ОмГПУ в разделе Образовательные программы / Учебно-методическая 

документация для студента. 

После титульного листа помещается оглавление (содержание), в котором указываются все 

структурные части работы (включая параграфы), с указанием страниц, с которых они 

начинаются. Заголовки оглавления должны точно повторять заголовки в тексте. 

Расположение ссылок в работе определяется соискателем и научным руководителем, 

исходя из потребности конкретного научного исследования. Рекомендуется использование 

ссылок в квадратных скобках, где указан номер источника из библиографического списка 

и номер страницы, например – [1, с. 1]. 

Библиографический список источников и литературы составляется по алфавитному 

принципу, инициалы авторов указываются после фамилий. Возможно построение 

библиографического списка по тематическим разделам с сохранением сквозной 

нумерации. В тексте же работы инициалы всегда ставятся перед фамилией. 

Оформление выпускной квалификационной работы отличается строгостью и 

единообразием. Все страницы работы нумеруются по порядку от титульного листа (на нем 

цифра «1» не ставится). Нумерация обозначается в середине верхнего поля страницы. 

Содержательный объем – не менее 40 страниц. Фразы, начинающиеся с новой (красной) 

строки, печатаются с абзацным отступом (5 знаков). Таблицы, рисунки, графики и т.п. как в 

тексте работы, так и в приложении должны быть выполнены на стандартных листах или на них 

наложены. 

При выполнении выпускной квалификационной работы необходимо соблюдать 

научный стиль. В тексте не допускаются стилистические и орфографические ошибки. Язык 

работы должен быть максимально точным, лишенным эмоционально-художественных средств 

выражения. Выпускная квалификационная работа – самостоятельное исследование, в силу чего 

плагиат не допускается.  

 

5. Критерии сформированных компетенций студента по результатам 

выполнения и защиты выпускной квалификационной работы 

 



Код (ы) 

формируемой 

компетенции 

Критерий оценивания Формальные признаки 

форсированности компетенции 

Шкала 

оценивания 

ОПК-1 способностью владеть 

рисунком, умением 

использовать рисунок 

в практике 

составления 

композиции и 

перерабатывать их в 

направлении 

проектирования 

любого объекта, иметь 

навыки линейно-

конструктивного 

построения и 

понимать принципы 

выбора техники 

исполнения 

конкретного рисунка  

В работе использованы 

классические методы и приемы 

работы с изобразительными 

материалами. 

1–2 

В работе использованы 

разнообразные классические и 

современные приёмы работы с 

изобразительными материалами. 

3–5 

В работе использованы 

разнообразные классические и 

современные приёмы и методы 

работы с изобразительными 

материалами, отражено научное  

понимание принципов построения 

объективного пространства, 

техническое исполнение выражает 

художественно-образную 

концепцию рисунка. 

6–8 

ОПК-2 способностью владеть 

основами 

академической 

живописи, приёмами 

работы с цветом и 

цветовыми 

композициями 

В работе использованы 

классические методы и приемы 

работы с живописными 

материалами. 

1–2 

В работе использованы 

разнообразные классические и 

современные приёмы и методы 

работы с живописными 

материалами, разработан общий 

колорит композиции. 

3–5 

В работе использованы 

разнообразные классические и 

современные приёмы и методы 

работы с живописными 

материалами, отражено научное  

понимание колористического 

построения изобразительной 

плоскости, техническое исполнение 

выражает художественно-образную 

концепцию композиции. 

6–8 

ОПК-3 способностью обладать 

элементарными 

профессиональными 

навыками скульптора, 

приёмами работы в 

макетировании и 

моделировании 

В работе использованы 

классические методы и приемы 

работы. 

1–2 

В работе использованы 

разнообразные классические и 

современные приёмы и методы 

работы, разработан пластический 

строй композиции. 

3–5 



В работе использованы 

разнообразные классические и 

современные приёмы и методы 

работы, отражено понимание 

построения изобразительного 

пространства, техническое 

исполнение выражает 

художественно-образную 

концепцию композиции. 

6–8 

ОПК-4 способностью владеть 

современной 

шрифтовой культурой 

и компьютерными 

технологиями, 

применяемыми в 

дизайн-

проектировании 

В проектной части ВКР 

используются компьютерные 

технологии. 

1–2 

Проект сделан с помощью 

графических программ, но ошибки 

в композиции проекта, шрифт не 

отвечает теме ВКР 

3–5 

Работа выполнена грамотно с 

помощью специальных 

графических программ. В проекте 

раскрывается образная 

составляющая ВКР 

6–8 

ПК-1 способностью владеть 

навыками линейно-

конструктивного 

построения и основами 

академической 

живописи, 

элементарными 

профессиональными 

навыками скульптора, 

современной 

шрифтовой культурой, 

приёмами работы в 

макетировании и 

моделировании, 

приёмами работы с 

цветом и цветовыми 

композициями 

В работе используются методы и 

приемы линейно-конструктивного 

построения изображения, цветовые 

характеристики работы 

соответствуют теме ВКР  

1–2 

В работе использованы 

разнообразные приёмы работы 

цветом над  композицией 

изобразительной плоскости, 

показаны навыки скульптора, 

грамотно выполнен макет и 

смоделировано изобразительное 

пространство. 

3–6 

В работе использованы 

разнообразные классические и 

современные приёмы и методы 

работы с живописными 

материалами, отражены научное  

понимание принципов построения 

изображаемого пространства, 

цветоведения, техническое 

исполнение макета выражает 

художественно-образную 

концепцию проекта. 

7–10 

ПК-2 способность создавать 

художественно-

графические проекты 

изделий декоративно-

прикладного искусства 

и народных промыслов 

индивидуального и 

интерьерного значения 

Проектная часть отражает тему 

ВКР практическая часть 

соответствует проекту. 

1–2 

Проект выполнен в соответствии с 

темой ВКР, практическая часть 

сделана на хорошем уровне 

3–6 

Работа выполнена грамотно. В 7–10 



и воплощать их в 

материале 
проекте раскрывается образная 

составляющая ВКР, изделия 

выполнены на высоком 

профессиональном уровне 

ПК-3 способностью 

собирать, 

анализировать и 

систематизировать 

подготовительный 

материал при 

проектировании 

изделий декоративно-

прикладного искусства 

и народных 

промыслов 

Выпускная квалификационная 

работа написана грамотно с 

незначительным количеством 

ошибок. 

1–2 

Выпускная квалификационная 

работа написана грамотно, без 

ошибок. 

3–5 

Выпускная квалификационная 

работа написана грамотно, без 

ошибок, демонстрирует владение 

научным стилем. 

6–8 

ПК-4 способностью к 

определению целей, 

отбору содержания, 

организации 

проектной работы, 

синтезированию 

набора возможных 

решений задачи или 

подходов к 

выполнению проекта, 

готовностью к 

разработке проектных 

идей, основанных на 

творческом подходе к 

поставленным 

задачам, созданию 

комплексных 

функциональных 

решений 

Поставленная цель отражается в 

содержании ВКР и решении 

поставленных задач 

1–2 

Цель ВКР определена грамотно и 

конкретизируется в решении 

поставленных задач, в проекте, 

основанном на творческом подходе 

3–5 

Определена цель, содержание ВКР 

отобрано грамотно в соответствии 

проекту и подходов к его выполнению, 

проектные идеи основанны на 

творческом подходе к поставленным 

задачам 

6–8 

ПК-8 способностью 

копировать бытовые 

изделия 

традиционного 

прикладного 

искусства 

В работе использованы 

традиционные методы и приемы 

работы. 

1–2 

В работе использованы 

разнообразные традиционные и 

современные приёмы и методы 

работы, разработан образный строй 

композиции. 

3–5 

В работе использованы 

разнообразные традиционные и 

современные приёмы и методы 

работы, отражено понимание 

построения изделий ДПИ, 

техническое исполнение выражает 

художественно-образную 

концепцию проекта. 

6–8 

ПК-9 способностью 

варьировать изделия 

декоративно-

В работе использованы 

традиционные технологические 

методы и приемы работы. 

1–2 



прикладного и 

народного искусства с 

новыми 

технологическими 

процессами 

В работе использованы 

разнообразные традиционные и 

современные технологические 

приёмы и методы работы, 

разработан образный строй 

проекта. 

3–5 

В работе использованы 

разнообразные традиционные и 

современные технологические 

приёмы и методы работы, отражено 

понимание построения изделий 

ДПИ, техническое исполнение 

выражает художественно-образную 

концепцию проекта. 

6–8 

ПК-10 способностью 

составлять 

технологические 

карты исполнения 

изделий декоративно-

прикладного и 

народного искусства 

В работе использованы 

традиционные методы и приемы 

исполнения изделий ДПИ. 

1–2 

В работе использованы 

разнообразные традиционные и 

современные приёмы и методы 

исполнения изделий ДПИ. 

3–5 

В работе использованы 

разнообразные традиционные и 

современные приёмы и методы 

исполнения изделий ДПИ, 

техническое исполнение отражает 

концепцию проекта. 

6–8 

ПК-11 контролировать 

качество 

изготовляемых 

изделий 

Проект ВКР и изделия выполнены 

на удовлетворительном уровне 
1–2 

Проект ВКР и изделия выполнены 

на хорошем профессиональном  

уровне 

3–5 

Проект ВКР и изделия выполнены 

на высоком профессиональном 

уровне 

6–8 

 

Критерии оценивания: 

«отлично» – 90–100 баллов;  

«хорошо» – 75–89 баллов;  

«удовлетворительно» – 60–74 баллов; 

«неудовлетворительно» – менее 60 баллов. 

 
 

6. Требования к отзыву научного руководителя. 

Отзыв научного руководителя должен включать:  

– сведения о степени самостоятельности и творческой инициативы студента;  

– анализ методологической базы;  

– рекомендации по практическому использованию результатов работы;  

– степень развития профессиональных компетенций; 

– соответствие выпускной квалификационной работы требованиям ФГОС ВО, 

замечания по работе в целом. 



Отзыв рецензента (представителя работодателя, специалиста, базы 

преддипломной практики) должен включать:  

– анализ соответствия содержания выпускной квалификационной работы ее теме;  

– анализ методологической, источниковедческой базы, библиографии;  

– анализ практической значимости выпускной квалификационной работы;  

– замечания и дискуссионные вопросы;  

– оценка основных результатов выпускной квалификационной работы, ее 

соответствия требованиям ФГОС ВО. 


